
ЯДРО 
ВЫСШЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ О РАЗРАБОТКЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО МОДУЛЯ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО УГСН 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



2

8

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ

ЗАЧЕТНЫХ
ЕДИНИЦ

Структура учебного плана 

ДИСЦИПЛИНЫ

КУРС СЕМЕСТР НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МИН. З.Е.
ФОРМА 

ОЦЕНКИ

1* 1* Безопасность жизнедеятельности 2 Зачет

1* 1* Физическая культура и спорт 2 Зачет

1* 2*
Возрастная анатомия, физиология и культура 

здоровья
2

Зачет

2* 3* Основы медицинских знаний 2 Зачет

1-3* 2-6*
Элективные курсы по физической культуре и 

спорту
0

Зачет

Примечание: * - по усмотрению образовательной организации.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ

9
ВУЗОВ –
УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ

ВУЗ –
КООРДИНАТОР РАЗРАБОТКИ

ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 25

СПЕЦИАЛИСТОВ
В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ

вебинаров по обсуждению

содержания здоровьесберегающего модуля5РАЗРАБОТЧИКИ



4

8

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ

ЗАЧЕТНЫХ
ЕДИНИЦ

» 4 рабочих программы 
дисциплин

» 1 рабочая программа 
элективных курсов

Результаты обучения по модулю 

формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность и способность к осуществлению 

здоровьесберегающего образования в образовательных организациях общего и среднего 

профессионального образования.

Цель освоения модуля   

Код 

компетенции

Содержание компетенции

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности.

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

и военных конфликтов.

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов.

ПК-7 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности.



5

Безопасность жизнедеятельности

Код 

компетенции

Содержание компетенции

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 
безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности.

УК-8.2 Знает и может применять методы защиты в чрезвычайных 
ситуациях и в условиях военных конфликтов, формирует культуру 
безопасного и ответственного поведения.

ПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма и использует 
здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 

ПК-7.2. Оказывает первую помощь обучающимся.
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Физическая культура и спорт

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Код 

компетенции

Содержание компетенции

УК-7.1 Определяет личный уровень сформированности показателей 
физического развития и физической подготовленности.

УК-7.2 Владеет технологиями здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, определяет комплекс физических 
упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья.



7

Возрастная анатомия, физиология и 
культура здоровья

Код 

компетенции

Содержание компетенции

УК-7.1 Определяет личный уровень сформированности показателей 
физического развития и физической подготовленности.

УК-7.2 Владеет технологиями здорового образа жизни и 
здоровьесбережения, определяет комплекс физических 
упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья.
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Основы медицинских знаний

Код 

компетенции

Содержание компетенции

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопасность 
окружающих в повседневной жизни и в профессиональной деятельности.

УК-8.2 Знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного поведения.

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся.

ПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма и использует 
здоровьесберегающие технологии в учебном процессе.

ПК-7.2. Оказывает первую помощь обучающимся.



Рабочие программы дисциплин здоровьесберегающего модуля

(4 программы предметной области и 1 программа элективного

курса по физической культуре и спорту) рекомендованы для

использования на федеральном уровне в качестве единого

здоровьесберегающего модуля (бакалавриат, направления

подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки).

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ


